
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

2

3

4 Количество граждан, 

проживающих в 

многоквартирных домах, в 

которых модернизировано 

лифтовое хозяйство

тыс. 

человек

2,2 2,2 2,2 6,3 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 постановление 

Правительства Свердловской 

области от 15.06.2012 № 664-

ПП «Об утверждении 

областной целевой 

программы «Комплексная 

программа развития и 

модернизации жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области» на 

2012-2016 годы»

5 Доля модернизированных 

(вновь установленных) 

лифтов в общем объеме 

лифтов, отработавших  

нормативный срок 

эксплуатации

процентов 23,1 23,1 23,1 28,4 23,5 0 19 0 0 0 0 постановление 

Правительства Свердловской 

области от 15.06.2012 № 664-

ПП «Об утверждении 

областной целевой 

программы «Комплексная 

программа развития и 

модернизации жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области« на 

2012-2016 годы»

Приложение №1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и  повышение 

энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

В АСБЕСТОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ  ДО  2024  ГОДА»

№ 

строки

Источник значений 

показателей

Значение целевого показателя  реализации муниципальной программы

Подпрограмма 1. «Повышение качества условий проживания населения Асбестовского городского округа»

Наименование цели (целей) 

и задач, целевых 

показателей

Единица 

измерения

Цель 1. Повышение качества условий проживания населения Асбестовского городского округа за счет модернизации лифтового хозяйства, капитального ремонта  общего имущества 

муниципального жилищного фонда, содержания и ремонта муниципального имущества социального жилого дома «Дом «Ветеран», содержания общежития, расположенного по адресу: г. 

Асбест, ул. Челюскинцев,15.

Задача 1.1. Модернизация лифтового хозяйства, отработавшего нормативный срок эксплуатации



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

6  Количество лифтов в 

многоквартирных домах в 

отношении которых 

произведены работы по их 

замене            

единиц - - - - - - 11 0 0 0 0 Постановление 

Правительства Свердловской 

области "Об утверждении 

государственной программы 

Свердловской области 

"Формирование современной 

городской среды на 

территории Свердловской 

области на 2018-2024 годы"

6

7 Общая площадь 

многоквартирных домов, в 

которых проведен 

капитальный ремонт общего 

имущества муниципального 

жилищного фонда

тыс. кв. м 0,3 0 25,7 15,7 13,3 32,9 0 12 12 12 12 распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 

06.10.2011 № 1757-р

8

9 Общая площадь 

специализированного 

жилищного фонда

тыс. кв. м 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 Решение Думы 

Асбестовского городского 

округа от 25.10.2007 № 52/1 

«Об утверждении Положения 

«О специальном жилом доме 

«Дом Ветеран» в 

Асбестовском городском 

округе»

9.1 Количество приобретенных 

приборов учета воды и 

электроэнергии в 

социальный жилой дом 

"Дом Ветеран" 

шт. - - - - - 238 0 0 0 0 0 Решение Думы 

Асбестовского городского 

округа от 25.10.2007 № 52/1 

«Об утверждении Положения 

«О специальном жилом доме 

«Дом Ветеран» в 

Асбестовском городском 

округе»

Задача 1.3.  Содержание специализированного жилищного фонда

Задача 1.2. Приведение технического состояния многоквартирных домов в соответствие с требованиями нормативных документов



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

9.2 Количество приобретенных 

электрических плит в 

социальный жилой дом 

"Дом Ветеран" 

шт. - - - - - 9 0 0 0 0 0 Решение Думы 

Асбестовского городского 

округа от 25.10.2007 № 52/1 

«Об утверждении Положения 

«О специальном жилом доме 

«Дом Ветеран» в 

Асбестовском городском 

округе»

10

11 Общая площадь капитально 

отремонтированной кровли 

многоквартирных домов 

специализированного 

жилищного фонда

кв. м 0,0 0,0 916,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Решение Думы 

Асбестовского городского 

округа от 25.10.2007 № 52/1 

«Об утверждении Положения 

«О специальном жилом доме 

«Дом Ветеран» в 

Асбестовском городском 

округе»

11.1

11.2 Общая площадь жилых 

помещений в ветхих или 

аварийных домах, из 

которых произведено 

расселение граждан в 

текущем году

кв. м 0,0 0,0 0,0 347,4 446,6 975,5 992,0 975,5 975,5 975,5 975,5 Указ Президента Российской 

Федерации от 07 мая 2012 

года № 600 "О мерах по 

обеспечению граждан 

Российской Федерации 

доступным и комфортным 

жильем и повышение 

качества жилищно-

коммунальных услуг"

11.3

11.4 Численность жителей, 

улучшивших качество 

условий проживания за счет 

организации доступной 

среды для инвалидов

человек 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 постановление 

Правительства Свердловской 

области от 15.06.2012 № 664-

ПП «Об утверждении 

областной целевой 

программы «Комплексная 

программа развития и 

модернизации жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области« на 

2012-2016 годы»

12

Задача 1.6. Обеспечение граждан условиями, повышающими качество проживания,обеспечивающими доступную среду многоквартирных домов для проживания инвалидов

Подпрограмма 2. «Развитие и модернизация систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и объектов размещения отходов в Асбестовском городском округе

Задача 1.5.  Переселение граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда

Задача 1.4.  Капитальный ремонт многоквартирных домов специализированного жилищного фонда



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

13

14

15 Мощность 

реконструированных 

источников теплоснабжения

Гкал/час 0 0 0 0 0 0 7,567 0 0 0 0 Федеральный закон от 27 

июля 2010 года № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении»

16 Протяженность 

реконструированных 

(модернизированных, 

замененных) трубопроводов 

теплоснабжения и горячего 

водоснабжения

км 1,5 3 4,5 6 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 12,5 13,5 Федеральный закон от 27 

июля 2010 года № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении»

17 Протяженность ветхих 

трубопроводов 

теплоснабжения и горячего 

водоснабжения

км 73,4 71,9 70,4 68,9 62,9 61,9 80,76 59,9 58,9 57,9 56,9 Федеральный закон от 27 

июля 2010 года № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении»

18 Мощность вновь 

построенных и введенных в 

эксплуатацию источников 

теплоснабжения

МВт 5,8 0 0 0,6 0 0 0 0 0 0 0 Федеральный закон от 27 

июля 2010 года № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении»

19

20 Наличие на конец года 

утвержденной схемы 

теплоснабжения городского 

округа

- имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется Федеральный закон от 27 

июля 2010 года № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении»

21 Наличие на конец года 

утвержденной схемы 

водоснабжения, 

водоотведения городского 

округа

- имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется Федеральный закон от 7 

декабря 2011 года № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и 

водоотведении»

Цель 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, качества и безопасности предоставляемых коммунальных услуг. 

Задача 2.1. Разработка и реализация мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации муниципальных объектов теплоснабжения

Задача 2.2. Обеспечение требований действующего законодательства в сфере организации органами местного самоуправления теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения городских 

округов



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

21.1 Наличие на конец года 

утвержденной программы 

комплексного развития 

систем коммунальной 

инфраструктуры, 

соответствующей 

требованиям действующего 

законодательства

-  -  -  - - имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется Градостроительный кодекс 

Российской Федерации 

21.2 Наличие дизельного 

генератора для 

использования при 

возникновении аварийных 

ситуаций

шт.  -  -  - - - 1 0 0 0 0 0 Приказ Министерства 

энергетики и жиоищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области от 

24.11.2017 № 422 "Об 

утверждении Положения о 

минимальном оснащении 

аварийных бригад 

организаций (предприятий) 

жилищно-коммунального 

хозяйства муниципальных 

образований, расположенных 

на территории Свердловской 

области"

21.3 Заменено пожарных 

гидрантов

шт.  -  -  - - - 4 0 0 0 0 0
Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации»

22

23

24

25 Доля уличной 

водопроводной сети, 

нуждающейся в замене

процентов 69 67 65 63 63 63 63 63 63 63 63 постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 22 декабря 

2010 года № 1092 

«О федеральной целевой 

программе «Чистая вода»

Утратил силу. Постановление администрации Асбестовского городского округа о внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года" от 14.02.2020  № 99-ПА

Утратил силу. Постановление администрации Асбестовского городского округа о внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года" от 14.02.2020  № 99-ПА

Задача 2.3.Разработка и реализация мероприятий по  модернизации муниципальных объектов водоснабжения и водоотведения



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

26 Доля уличной 

канализационной сети, 

нуждающейся в замене

процентов 66 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 22 декабря 

2010 года № 1092 

«О федеральной целевой 

программе «Чистая вода»

27 Обеспеченность населения 

централизованными 

услугами водоснабжения 

процентов 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 Устав Асбестовского 

городского округа принят 

решением Асбестовской 

городской Думы от 

26.05.2005

28 Обеспеченность населения 

централизованными 

услугами водоотведения 

процентов 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 Устав Асбестовского 

городского округа принят 

решением Асбестовской 

городской Думы от 

26.05.2005

28.1

28.2 Доля населения 

Асбестовского городского 

округа, обеспеченного 

качественной питьевой 

водой из систем 

центрального 

водоснабжения

процентов - - - - - - 96,12 96,35 96,82 97,53 99,09 Послание Президента 

Российской Федерации 

Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 

15.01.2020 года. Протокол 

заседания Правительства 

Свердловской области 

13.02.2020 года от 17.02.2020 

№ 5

28.3 Доля городского населения 

Асбестовского городского 

округа, обеспеченного 

качественной питьевой 

водой из систем 

центрального 

водоснабжения

процентов - - - - - - 60,24 60,73 61,72 63,46 66,69 Послание Президента 

Российской Федерации 

Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 

15.01.2020 года. Протокол 

заседания Правительства 

Свердловской области 

13.02.2020 года от 17.02.2020 

№ 5

29

Задача 2.3.1 Реализация регионального проекта "Чистая вода" в рамках национального проекта "Экология"  в Асбестовском городском округе

Задача 2.4. Обеспечение Асбестовского городского округа объектом размещения отходов, соответствующим требованиям санитарного и природоохранного законодательства



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

30 Площадь введенных в 

эксплуатацию 

технологических карт, 

предназначенных для 

размещения отходов и 

соответствующих 

нормативным требованиям

га 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 Федеральный закон от 24 

июня 1998 года №  89-ФЗ (в 

редакции от 27.12.2019 № 

450-ФЗ)

«Об отходах производства и 

потребления»

31 Обеспеченность 

муниципального 

образования объектом для 

размещения отходов, 

соответствующим 

требованиям действующего 

законодательства

процент 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Федеральный закон от 24 

июня 1998 года №  89-ФЗ (в 

редакции от 27.12.2019 № 

450-ФЗ)

«Об отходах производства и 

потребления»

32 Доля извлекаемых из 

общего объема отходов 

вторичных материальных 

ресурсов в общем объеме 

твердых бытовых отходов

процент 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Федеральный закон от 24 

июня 1998 года №  89-ФЗ (в 

редакции от 27.12.2019 № 

450-ФЗ)

«Об отходах производства и 

потребления»

32.1 Приобретение оборудования 

для полигона твердых 

бытовых отходов

шт. - - - - - 1 0 0 0 0 0 Федеральный закон от 24 

июня 1998 года №  89-ФЗ (в 

редакции от 27.12.2019 № 

450-ФЗ)

«Об отходах производства и 

потребления»

33 Доля захораниваемых 

отходов в общем объеме 

твердых бытовых отходов 

процент 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Федеральный закон от 24 

июня 1998 года №  89-ФЗ (в 

редакции от 27.12.2019 № 

450-ФЗ)

«Об отходах производства и 

потребления»

33.1 Задача 2.5. Обеспечение соблюдения требований природоохранного законодательства при эксплуатации коммунальных объектов муниципальной собственности



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

33.2 Количество разработанных 

в течение года нормативов 

допустимого воздействия на 

окружающую среду

единиц  -  -  - 4 0 0 0 0 0 0 0 Федеральный закон от 10 

января 2002 года № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды»

33.3 Количество разработанных 

в течение года проектов зон 

санитарной охраны 

водозаборных сооружений 

(скважин), прилегающих 

территорий

единиц  -  -  - - 1 0 0 0 0 0 0 Федеральный закон от 30 

марта 1999 года № 52-ФЗ «О 

санитарно-

эпидемиологическом 

благополучии населения»

33.4 Наличие санитарно-

эпидемиологического 

заключения о соответствии 

водных объектов, 

используемых в целях 

питьевого водоснабжения 

населения, санитарным 

правилам и условиям 

безопасности 

единиц  -  -  - - - 1 1 0 0 0 0 Федеральный закон от 30 

марта 1999 года № 52-ФЗ «О 

санитарно-

эпидемиологическом 

благополучии населения»

34

35

36

37 Общая протяженность 

освещенных частей улиц, 

проездов

км 115,8 115,8 115,8 115,8 120,2 117,8 117,8 117,8 117,8 117,8 117,8 Решение Думы 

Асбестовского городского 

округа от 26.09.2019 № 26/9 

«Об утверждении Правил 

благоустройства 

Асбестовского городского 

округа в новой редакции»

38

39 Протяженность улиц , 

обеспеченных подземными 

водостоками

км 9,9 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 Решение Думы 

Асбестовского городского 

округа от 26.09.2019 № 26/9 

«Об утверждении Правил 

благоустройства 

Асбестовского городского 

округа в новой редакции»

Цель 3. Повышение уровня комфортности проживания граждан за счет реализации мероприятий по благоустройству территории.

Задача 3.1.Обеспечение уличного освещения

Задача 3.2. Создание условий по сбору, транспортировке и очистке ливневых вод

Подпрограмма 3. «Благоустройство территории Асбестовского городского округа»



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

40

41 Содержание объектов 

благоустройства на 

территории Асбестовского 

городского округа

тыс. кв. м 156,72 71,71 156,72 156,72 71,62 71,62 161,3 71,62 71,62 71,62 71,62 Решение Думы 

Асбестовского городского 

округа от 26.09.2019 № 26/9 

«Об утверждении Правил 

благоустройства 

Асбестовского городского 

округа в новой редакции»

41.1 Приобретие машин шт. - - - - - 2 0 0 0 0 0 Решение Думы 

Асбестовского городского 

округа от 26.09.2019 № 26/9 

«Об утверждении Правил 

благоустройства 

Асбестовского городского 

округа в новой редакции»

41.2 Количество обустроенных 

контейнерных площадок

шт. - - - - - 1 9 0 0 0 0 Решение Думы 

Асбестовского городского 

округа от 26.09.2019 № 26/9 

«Об утверждении Правил 

благоустройства 

Асбестовского городского 

округа в новой редакции»

41.3 Оснащение контейнерных 

площадок контейнерным 

оборудованием

шт. - - - - - 716 0 0 0 0 0 Решение Думы 

Асбестовского городского 

округа от 26.09.2019 № 26/9 

«Об утверждении Правил 

благоустройства 

Асбестовского городского 

округа в новой редакции»

42

43 Число ликвидированных 

несанкционированных 

свалок по отношению к  их  

общему количеству

процент 22 22 0 100 8,2 71,8 100 76,1 76,1 76,1 76,1 Федеральный закон от 24 

июня 1998 года №  89-ФЗ (в 

редакции от 27.12.2019 № 

450-ФЗ)

«Об отходах производства и 
44 Объем ликвидированных 

несанкционированных 

свалок

куб. м 1523,5 1523,5 0,0 8150,0 2000,0 12020,0 6575,2 3600 3600 3600 3600 Федеральный закон от 24 

июня 1998 года №  89-ФЗ (в 

редакции от 27.12.2019 № 

450-ФЗ)

«Об отходах производства и 
45

Задача 3.4. Сбор, вывоз и размещение отходов  с несанкционированных свалок

Задача 3.3. Содержание и обустройство мест массового отдыха

Задача 3.5. Санитарная очистка территории в весенние и осенние периоды



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

46 Вывезено за год отходов тыс. куб. м 5,7 5,1 5,1 4,4 5,35 6,6 5,5 6,6 6,6 6,6 6,6 Федеральный закон от 24 

июня 1998 года №  89-ФЗ (в 

редакции от 27.12.2019 № 

450-ФЗ)

«Об отходах производства и 

потребления»

46.1

46.2 Доля твердых 

коммунальных отходов, 

направленных на обработку, 

в общем объеме 

образованных твердых 

коммунальных отходов

процент - - - - - - 15 20 30 40 50 Послание Президента 

Российской Федерации 

Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 

15.01.2020 года. Протокол 

заседания Правительства 

Свердловской области 

13.02.2020 года от 17.02.2020 

№ 5

46.3 Доля твердых 

коммунальных отходов, 

направленных на 

утилизацию, в общем 

объеме образованных 

твердых коммунальных 

отходов

процент - - - - - - 12 15 25 35 45 Послание Президента 

Российской Федерации 

Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 

15.01.2020 года. Протокол 

заседания Правительства 

Свердловской области 

13.02.2020 года от 17.02.2020 

№ 5

47

48 Количество выездов раз 35 47 48 18 18 18 18 18 18 18 18 Решение Думы 

Асбестовского городского 

округа от 26.09.2019 № 26/9 

«Об утверждении Правил 

благоустройства 

Асбестовского городского 

округа в новой редакции»

49

Задача 3.6. Сбор, вывоз и размещение отходов от регулирования численности безнадзорных животных в г. Асбесте, пос. Белокаменный и пос. Красноармейский

Задача 3.7. Разработка и реализация мероприятий по комплексному благоустройству дворовых территорий с учетом требований к зонированию 

Задача 3.5.1 Реализация регионального проекта "Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами в Свердловской области" в рамках 

национального проекта "Экология"  в Асбестовском городском округе



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

50 Количество дворовых 

территорий, уровень 

благоустройства  которых 

повышен в ходе реализации 

муниципальной программы

единица 37 0 0 0 0 0 - - - - - Решение Думы 

Асбестовского городского 

округа от 26.09.2019 № 26/9 

«Об утверждении Правил 

благоустройства 

Асбестовского городского 

округа в новой редакции»

51 Численность жителей, 

уровень комфорта 

проживания которых 

повышен за счет 

благоустройства дворовых 

территорий

тыс. 

человек

8,7 0 0 0 0 0 - - - - - Решение Думы 

Асбестовского городского 

округа от 26.09.2019 № 26/9 

«Об утверждении Правил 

благоустройства 

Асбестовского городского 

округа в новой редакции»

52

53 Количество кронированных 

и удаленных деревьев

шт. 83 260 260 891 1002 849 560 813 813 813 813 Решение Думы 

Асбестовского городского 

округа от 26.09.2019 № 26/9 

«Об утверждении Правил 

благоустройства 

Асбестовского городского 

округа в новой редакции»

54 Обрезано кустарников м. пог. 3090 3090 3090 4200 0 0 0 0 0 0 0 Решение Думы 

Асбестовского городского 

округа от 26.09.2019 № 26/9 

«Об утверждении Правил 

благоустройства 

Асбестовского городского 

округа в новой редакции»

55 Содержание цветников кв.м 5834 5834 5834 5834 5834 8134 3716 5834 5834 5834 5834 Решение Думы 

Асбестовского городского 

округа от 26.09.2019 № 26/9 

«Об утверждении Правил 

благоустройства 

Асбестовского городского 

округа в новой редакции»

55.1

55.2 Наличие на конец года 

утвержденной схемы 

генеральной очистки 

населенных пунктов 

Асбестовского городского 

округа

-  -  -  - - имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется Решение Думы 

Асбестовского городского 

округа от 26.09.2019 № 26/9 

«Об утверждении Правил 

благоустройства 

Асбестовского городского 

округа в новой редакции»

55.3

Задача 3.8. Озеленение, формирование кроны деревьев, удаление деревьев  и обрезка кустарников

Задача 3.9. Организация очистки территорий населенных пунктов

Задача 3.10  Реализация регионального проекта "Чистый воздух" в рамках национального проекта "Экология"  в Асбестовском городском округе



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

55.4 Количество 

автоматизированных 

станций контроля за 

загрязнением атмосферного 

воздуха

штук - - - - - - 1 1 1 1 1 Послание Президента 

Российской Федерации 

Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 

15.01.2020 года. Протокол 

заседания Правительства 

Свердловской области 

13.02.2020 года от 17.02.2020 

№ 5

56

57

58

59

60 Доля объемов ЭЭ, расчеты 

за которую осуществляются 

с использованием приборов 

учета (в части МКД - с 

использованием 

коллективных приборов 

учета), в общем объеме ЭЭ, 

потребляемой на 

территории МО

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 31.12.2009 № 

1225 «О требованиях к 

региональным и 

муниципальным программам 

в области энергосбережения 

и повышения энергетической 

эффективности»

61 Доля объемов ТЭ, расчеты 

за которую осуществляются 

с использованием приборов 

учета (в части МКД - с 

использованием 

коллективных приборов 

учета), в общем объеме ТЭ, 

потребляемой на 

территории МО

% 82 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 31.12.2009 № 

1225 «О требованиях к 

региональным и 

муниципальным программам 

в области энергосбережения 

и повышения энергетической 

эффективности»

62 Доля объемов воды, расчеты 

за которую осуществляются 

с использованием приборов 

учета (в части МКД - с 

использованием 

коллективных приборов 

учета), в общем объеме 

воды, потребляемой на 

территории МО

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 31.12.2009 № 

1225 «О требованиях к 

региональным и 

муниципальным программам 

в области энергосбережения 

и повышения энергетической 

эффективности»

Цель 4. Реализация на территории Асбестовского городского округа государственной экономической политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

Утратил силу. Постановление администрации Асбестовского городского округа о внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года" от 14.02.2020  № 99-ПА

Подпрограмма 4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Асбестовского городского округа»

Задача 4.1. Формирование целостной системы управления процессом энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов экономики Асбестовского городского 

округа.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

63 Доля объемов природного 

газа, расчеты за который 

осуществляются с 

использованием приборов 

учета (в части МКД - с 

использованием 

индивидуальных и общих 

приборов учета, в общем 

объеме природного газа, 

потребляемого на 

территории МО

% 4,458 4,815 5,200 5,616 6,065 6,551 7,075 7,075 7,075 7,075 7,075 Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 31.12.2009 № 

1225 «О требованиях к 

региональным и 

муниципальным программам 

в области энергосбережения 

и повышения энергетической 

эффективности»

64

65

66 Доля энергетических 

ресурсов, производимых с 

использованием 

возобновляемых источников 

энергии и (или) вторичных 

энергетических ресурсов, в 

общем объеме 

энергетических ресурсов, 

производимых на 

территории МО

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 31.12.2009 № 

1225 «О требованиях к 

региональным и 

муниципальным программам 

в области энергосбережения 

и повышения энергетической 

эффективности»

Утратил силу. Постановление администрации Асбестовского городского округа о внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года" от 14.02.2020  № 99-ПА

Утратил силу. Постановление администрации Асбестовского городского округа о внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года" от 14.02.2020  № 99-ПА



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77 Удельный расход ТЭ, 

потребляемой 

муниципальными 

учреждениями, расчеты за 

которую осуществляются с 

использованием приборов 

учета (в расчете на 1 кв.м 

общей площади)

Гкал/кв.м 0,270 0,267 0,267 0,267 0,267 0,267 0,267 0,267 0,267 0,267 0,267 Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 31.12.2009 № 

1225 «О требованиях к 

региональным и 

муниципальным программам 

в области энергосбережения 

и повышения энергетической 

эффективности»

78 Удельный расход ТЭ 

муниципальными 

учреждениями, расчеты за 

которую осуществляются с 

применением расчетных 

способов (в расчете на 1 

кв.м общей площади)

Гкал/кв.м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 31.12.2009 № 

1225 «О требованиях к 

региональным и 

муниципальным программам 

в области энергосбережения 

и повышения энергетической 

эффективности»

Утратил силу. Постановление администрации Асбестовского городского округа о внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года" от 14.02.2020  № 99-ПА

Утратил силу. Постановление администрации Асбестовского городского округа о внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года" от 14.02.2020  № 99-ПА

Утратил силу. Постановление администрации Асбестовского городского округа о внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года" от 14.02.2020  № 99-ПА

Утратил силу. Постановление администрации Асбестовского городского округа о внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года" от 14.02.2020  № 99-ПА

Задача 4.3. Повышение уровня рационального использования энергоресурсов муниципальными учреждениями за счет оптимизации расходов  и внедрения энергосберегающих технологий

Утратил силу. Постановление администрации Асбестовского городского округа о внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года" от 14.02.2020  № 99-ПА

Утратил силу. Постановление администрации Асбестовского городского округа о внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года" от 14.02.2020  № 99-ПА

Утратил силу. Постановление администрации Асбестовского городского округа о внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года" от 14.02.2020  № 99-ПА

Утратил силу. Постановление администрации Асбестовского городского округа о внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года" от 14.02.2020  № 99-ПА

Утратил силу. Постановление администрации Асбестовского городского округа о внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года" от 14.02.2020  № 99-ПА



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

79

80

81

82 Удельный расход воды на 

снабжение муниципальных 

учреждений, расчеты за 

которую осуществляются с 

использованием приборов 

учета (в расчете на 1 

человека)

куб.м./чел. 81,247 81,247 81,247 81,247 81,247 81,247 81,247 81,247 81,247 81,247 81,247 Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 31.12.2009 № 

1225 «О требованиях к 

региональным и 

муниципальным программам 

в области энергосбережения 

и повышения энергетической 

эффективности»

83 Удельный расход воды на 

снабжение муниципальных 

учреждений, расчеты за 

которую осуществляются с 

применением расчетных 

способов (в расчете на 1 

человека)

куб.м./чел. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 31.12.2009 № 

1225 «О требованиях к 

региональным и 

муниципальным программам 

в области энергосбережения 

и повышения энергетической 

эффективности»

84

85

86

87 Удельный расход ЭЭ на 

обеспечение 

муниципальных 

учреждений, расчеты за 

которую осуществляются с 

использованием приборов 

учета (в расчете на 1 

человека)

кВтч/чел. 2242,1408 2242,1408 2242,1408 2242,1408 2242,141 2242,1408 2242,1408 2242,1408 2242,1408 2242,1408 2242,1408 Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 31.12.2009 № 

1225 «О требованиях к 

региональным и 

муниципальным программам 

в области энергосбережения 

и повышения энергетической 

эффективности»

Утратил силу. Постановление администрации Асбестовского городского округа о внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года" от 14.02.2020  № 99-ПА

Утратил силу. Постановление администрации Асбестовского городского округа о внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года" от 14.02.2020  № 99-ПА

Утратил силу. Постановление администрации Асбестовского городского округа о внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года" от 14.02.2020  № 99-ПА

Утратил силу. Постановление администрации Асбестовского городского округа о внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года" от 14.02.2020  № 99-ПА

Утратил силу. Постановление администрации Асбестовского городского округа о внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года" от 14.02.2020  № 99-ПА

Утратил силу. Постановление администрации Асбестовского городского округа о внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года" от 14.02.2020  № 99-ПА



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

88 Удельный расход ЭЭ на 

обеспечение 

муниципальных 

учреждений, расчеты за 

которую осуществляются с 

применением расчетных 

способов (в расчете на 1 

человека)

кВтч/чел. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 31.12.2009 № 

1225 «О требованиях к 

региональным и 

муниципальным программам 

в области энергосбережения 

и повышения энергетической 

эффективности»

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

Утратил силу. Постановление администрации Асбестовского городского округа о внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года" от 14.02.2020  № 99-ПА

Утратил силу. Постановление администрации Асбестовского городского округа о внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года" от 14.02.2020  № 99-ПА

Утратил силу. Постановление администрации Асбестовского городского округа о внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года" от 14.02.2020  № 99-ПА

Утратил силу. Постановление администрации Асбестовского городского округа о внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года" от 14.02.2020  № 99-ПА

Утратил силу. Постановление администрации Асбестовского городского округа о внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года" от 14.02.2020  № 99-ПА

Утратил силу. Постановление администрации Асбестовского городского округа о внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года" от 14.02.2020  № 99-ПА

Утратил силу. Постановление администрации Асбестовского городского округа о внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года" от 14.02.2020  № 99-ПА

Утратил силу. Постановление администрации Асбестовского городского округа о внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года" от 14.02.2020  № 99-ПА

Утратил силу. Постановление администрации Асбестовского городского округа о внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года" от 14.02.2020  № 99-ПА

Утратил силу. Постановление администрации Асбестовского городского округа о внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года" от 14.02.2020  № 99-ПА

Утратил силу. Постановление администрации Асбестовского городского округа о внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года" от 14.02.2020  № 99-ПА

Утратил силу. Постановление администрации Асбестовского городского округа о внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года" от 14.02.2020  № 99-ПА

Утратил силу. Постановление администрации Асбестовского городского округа о внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года" от 14.02.2020  № 99-ПА

Утратил силу. Постановление администрации Асбестовского городского округа о внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года" от 14.02.2020  № 99-ПА



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

103

104

105 Число энергосервисных 

договоров, заключенных 

муниципальными 

заказчиками

шт. 19 19 19 0 0 0 1 Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 31.12.2009 № 

1225 «О требованиях к 

региональным и 

муниципальным программам 

в области энергосбережения 

и повышения энергетической 

эффективности»

106

107

108

Утратил силу. Постановление администрации Асбестовского городского округа о внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года" от 14.02.2020  № 99-ПА

Утратил силу. Постановление администрации Асбестовского городского округа о внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года" от 14.02.2020  № 99-ПА

Утратил силу. Постановление администрации Асбестовского городского округа о внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года" от 14.02.2020  № 99-ПА

Утратил силу. Постановление администрации Асбестовского городского округа о внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года" от 14.02.2020  № 99-ПА

Утратил силу. Постановление администрации Асбестовского городского округа о внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года" от 14.02.2020  № 99-ПА



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122 Удельный расход ТЭ в 

жилых домах, расчеты за 

которую осуществляются с 

использованием приборов 

учета (в части МКД - с 

использованием 

коллективных 

(общедомовых) приборов 

учета) (в расчете на 1 кв. 

метр общей площади)

Гкал/кв.м 0,1640001 0,1640001 0,1640001 0,1640001 0,164 0,1640001 0,1640001 0,1640001 0,1640001 0,1640001 0,1640001 Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 31.12.2009 № 

1225 «О требованиях к 

региональным и 

муниципальным программам 

в области энергосбережения 

и повышения энергетической 

эффективности»

Утратил силу. Постановление администрации Асбестовского городского округа о внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года" от 14.02.2020  № 99-ПА

Утратил силу. Постановление администрации Асбестовского городского округа о внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года" от 14.02.2020  № 99-ПА

Утратил силу. Постановление администрации Асбестовского городского округа о внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года" от 14.02.2020  № 99-ПА

Утратил силу. Постановление администрации Асбестовского городского округа о внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года" от 14.02.2020  № 99-ПА

Утратил силу. Постановление администрации Асбестовского городского округа о внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года" от 14.02.2020  № 99-ПА

Утратил силу. Постановление администрации Асбестовского городского округа о внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года" от 14.02.2020  № 99-ПА

Утратил силу. Постановление администрации Асбестовского городского округа о внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года" от 14.02.2020  № 99-ПА

Утратил силу. Постановление администрации Асбестовского городского округа о внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года" от 14.02.2020  № 99-ПА

Утратил силу. Постановление администрации Асбестовского городского округа о внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года" от 14.02.2020  № 99-ПА

Утратил силу. Постановление администрации Асбестовского городского округа о внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года" от 14.02.2020  № 99-ПА

Утратил силу. Постановление администрации Асбестовского городского округа о внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года" от 14.02.2020  № 99-ПА

Утратил силу. Постановление администрации Асбестовского городского округа о внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года" от 14.02.2020  № 99-ПА

Задача 4.4. Повышение уровня рационального использования энергоресурсов населением за счет обеспечения приборного учета и внедрения энергосберегающих технологий



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

123 Удельный расход ТЭ в 

жилых домах, расчеты за 

которую осуществляются с 

применением расчетных 

способов (нормативов 

потребления) (в расчете на 1 

кв. метр общей площади)

Гкал/кв.м 0,508 0,508 0,508 0,508 0,508 0,508 0,508 0,508 0,508 0,508 0,508 Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 31.12.2009 № 

1225 «О требованиях к 

региональным и 

муниципальным программам 

в области энергосбережения 

и повышения энергетической 

эффективности»

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133 Удельный расход воды в 

жилых домах, расчеты за 

которую осуществляются с 

использованием приборов 

учета (в части МКД домов - 

с использованием 

коллективных 

(общедомовых) приборов 

учета) (в расчете на 1 кв. 

метр общей площади)

куб.м/кв.м 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 31.12.2009 № 

1225 «О требованиях к 

региональным и 

муниципальным программам 

в области энергосбережения 

и повышения энергетической 

эффективности»

Утратил силу. Постановление администрации Асбестовского городского округа о внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года" от 14.02.2020  № 99-ПА

Утратил силу. Постановление администрации Асбестовского городского округа о внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года" от 14.02.2020  № 99-ПА

Утратил силу. Постановление администрации Асбестовского городского округа о внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года" от 14.02.2020  № 99-ПА

Утратил силу. Постановление администрации Асбестовского городского округа о внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года" от 14.02.2020  № 99-ПА

Утратил силу. Постановление администрации Асбестовского городского округа о внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года" от 14.02.2020  № 99-ПА

Утратил силу. Постановление администрации Асбестовского городского округа о внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года" от 14.02.2020  № 99-ПА

Утратил силу. Постановление администрации Асбестовского городского округа о внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года" от 14.02.2020  № 99-ПА

Утратил силу. Постановление администрации Асбестовского городского округа о внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года" от 14.02.2020  № 99-ПА

Утратил силу. Постановление администрации Асбестовского городского округа о внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года" от 14.02.2020  № 99-ПА



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

134 Удельный расход воды в 

жилых домах, расчеты за 

которую осуществляются с 

применением расчетных 

способов (нормативов 

потребления) (в расчете на 1 

кв. метр общей площади)

куб.м/кв.м 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 31.12.2009 № 

1225 «О требованиях к 

региональным и 

муниципальным программам 

в области энергосбережения 

и повышения энергетической 

эффективности»

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144 Удельный расход ЭЭ в 

жилых домах, расчеты за 

которую осуществляются с 

использованием приборов 

учета (в части МКД - с 

использованием 

коллективных 

(общедомовых) приборов 

учета) (в расчете на 1 кв. 

метр общей площади)

кВтч/кв.м 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 31.12.2009 № 

1225 «О требованиях к 

региональным и 

муниципальным программам 

в области энергосбережения 

и повышения энергетической 

эффективности»

Утратил силу. Постановление администрации Асбестовского городского округа о внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года" от 14.02.2020  № 99-ПА

Утратил силу. Постановление администрации Асбестовского городского округа о внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года" от 14.02.2020  № 99-ПА

Утратил силу. Постановление администрации Асбестовского городского округа о внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года" от 14.02.2020  № 99-ПА

Утратил силу. Постановление администрации Асбестовского городского округа о внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года" от 14.02.2020  № 99-ПА

Утратил силу. Постановление администрации Асбестовского городского округа о внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года" от 14.02.2020  № 99-ПА

Утратил силу. Постановление администрации Асбестовского городского округа о внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года" от 14.02.2020  № 99-ПА

Утратил силу. Постановление администрации Асбестовского городского округа о внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года" от 14.02.2020  № 99-ПА

Утратил силу. Постановление администрации Асбестовского городского округа о внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года" от 14.02.2020  № 99-ПА

Утратил силу. Постановление администрации Асбестовского городского округа о внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года" от 14.02.2020  № 99-ПА



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

145 Удельный расход ЭЭ в 

жилых домах, расчеты за 

которую осуществляются с 

применением расчетных 

способов (нормативов 

потребления) (в расчете на 1 

кв. метр общей площади);

кВтч/кв.м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 31.12.2009 № 

1225 «О требованиях к 

региональным и 

муниципальным программам 

в области энергосбережения 

и повышения энергетической 

эффективности»

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155 Удельный .расход 

природного газа в жилых 

домах, расчеты за который 

осуществляются с 

использованием приборов 

учета (в части МКД - с 

использованием 

индивидуальных и общих 

(для коммунальной 

квартиры) приборов учета) 

(в расчете на 1 кв. метр 

общей площади)

тыс.куб.м./к

в.м

0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 31.12.2009 № 

1225 «О требованиях к 

региональным и 

муниципальным программам 

в области энергосбережения 

и повышения энергетической 

эффективности»

Утратил силу. Постановление администрации Асбестовского городского округа о внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года" от 14.02.2020  № 99-ПА

Утратил силу. Постановление администрации Асбестовского городского округа о внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года" от 14.02.2020  № 99-ПА

Утратил силу. Постановление администрации Асбестовского городского округа о внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года" от 14.02.2020  № 99-ПА

Утратил силу. Постановление администрации Асбестовского городского округа о внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года" от 14.02.2020  № 99-ПА

Утратил силу. Постановление администрации Асбестовского городского округа о внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года" от 14.02.2020  № 99-ПА

Утратил силу. Постановление администрации Асбестовского городского округа о внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года" от 14.02.2020  № 99-ПА

Утратил силу. Постановление администрации Асбестовского городского округа о внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года" от 14.02.2020  № 99-ПА

Утратил силу. Постановление администрации Асбестовского городского округа о внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года" от 14.02.2020  № 99-ПА

Утратил силу. Постановление администрации Асбестовского городского округа о внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года" от 14.02.2020  № 99-ПА



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

156 Удельный расход 

природного газа в жилых 

домах, расчеты за который 

осуществляются с 

применением расчетных 

способов (нормативов 

потребления) (в расчете на 1 

кв. метр общей площади)

тыс.куб.м./к

в.м

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 31.12.2009 № 

1225 «О требованиях к 

региональным и 

муниципальным программам 

в области энергосбережения 

и повышения энергетической 

эффективности»

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167 Изменение удельного 

расхода топлива на 

выработку ЭЭ тепловыми 

электростанциями

т.у.т./кВтч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 31.12.2009 № 

1225 «О требованиях к 

региональным и 

муниципальным программам 

в области энергосбережения 

и повышения энергетической 

эффективности»

Утратил силу. Постановление администрации Асбестовского городского округа о внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года" от 14.02.2020  № 99-ПА

Утратил силу. Постановление администрации Асбестовского городского округа о внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года" от 14.02.2020  № 99-ПА

Утратил силу. Постановление администрации Асбестовского городского округа о внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года" от 14.02.2020  № 99-ПА

Утратил силу. Постановление администрации Асбестовского городского округа о внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года" от 14.02.2020  № 99-ПА

Утратил силу. Постановление администрации Асбестовского городского округа о внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года" от 14.02.2020  № 99-ПА

Утратил силу. Постановление администрации Асбестовского городского округа о внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года" от 14.02.2020  № 99-ПА

Утратил силу. Постановление администрации Асбестовского городского округа о внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года" от 14.02.2020  № 99-ПА

Утратил силу. Постановление администрации Асбестовского городского округа о внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года" от 14.02.2020  № 99-ПА

Утратил силу. Постановление администрации Асбестовского городского округа о внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года" от 14.02.2020  № 99-ПА

Задача 4.5. Снижение потерь энергоресурсов в процессе выработки и транспортировки



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

168 Изменение уд.расхода 

топлива на выработку ТЭ

т.у.т./Гкал -0,039 -0,038 -0,038 -0,038 -0,038 -0,038 -0,038 -0,038 -0,038 -0,038 -0,038 Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 31.12.2009 № 

1225 «О требованиях к 

региональным и 

муниципальным программам 

в области энергосбережения 

и повышения энергетической 

эффективности»

169 Динамика изменения 

фактического объема потерь 

ЭЭ при ее передаче по 

распределительным сетям

кВтч -842637 -792079 -744554 -699881 -657888 -618415 -581310 -581310 -581310 -581310 -581310 Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 31.12.2009 № 

1225 «О требованиях к 

региональным и 

муниципальным программам 

в области энергосбережения 

и повышения энергетической 

эффективности»

170 Динамика изменения 

фактического объема потерь 

ТЭ при ее передаче

Гкал -551,127 -540,655 -530,383 -520,305 -510,420 -500,722 -491,208 -491,208 -491,208 -491,208 -491,208 Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 31.12.2009 № 

1225 «О требованиях к 

региональным и 

муниципальным программам 

в области энергосбережения 

и повышения энергетической 

эффективности»

171 Динамика изменения 

фактического объема потерь 

воды при ее передаче

куб.м -90714 -88084 -85529 -83049 -80640 -78302 -76031 -76031 -76031 -76031 -76031 Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 31.12.2009 № 

1225 «О требованиях к 

региональным и 

муниципальным программам 

в области энергосбережения 

и повышения энергетической 

эффективности»



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

172 Динамика изменения 

объемов ЭЭ, используемой 

при передаче 

(транспортировке) воды

кВтч -752211,6 -346017,3 -332176,6 -318889,6 -306134 -293888,6 -282133,1 -282133,1 -282133,1 -282133,1 -282133,1 Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 31.12.2009 № 

1225 «О требованиях к 

региональным и 

муниципальным программам 

в области энергосбережения 

и повышения энергетической 

эффективности»

173 Динамика количества 

высокоэкономичных по 

использованию моторного 

топлива (в том числе 

относящихся к объектам с 

высоким классом 

энергетической 

эффективности) 

транспортных средств, 

относящихся к 

общественному транспорту, 

регулирование тарифов на 

услуги по перевозке на 

котором осуществляется 

МО

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 31.12.2009г. № 

1225 «О требованиях к 

региональным и 

муниципальным программам 

в области энергосбережения 

и повышения энергетической 

эффективности»

174 Динамика количества 

общественного транспорта, 

регулирование тарифов на 

услуги по перевозке на 

котором осуществляется 

субъектом МО, в 

отношении которых 

проведены мероприятия по 

энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности, в том числе 

по замещению бензина, 

используемого 

транспортными средствами 

в качестве моторного 

топлива, природным газом.

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 31.12.2009 № 

1225 «О требованиях к 

региональным и 

муниципальным программам 

в области энергосбережения 

и повышения энергетической 

эффективности»

175 Подпрограмма 5.  «Обеспечение жильем молодых семей на территории Асбестовского городского округа»



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

176

177

178 Количество молодых семей, 

получивших социальную 

выплату

семья 2 2 0 1 2 2 2 3 3 3 3 Постановление 

Правительства РФ от 

17.12.2010 № 1050 «О 

федеральной целевой 

программе «Жилище« на 

2011-2015 годы«

179 Доля молодых семей, 

получивших социальную 

выплату, в общем 

количестве молодых семей - 

участников подпрограммы

процент 3,4 3,2 0,0 5,9 13,3 20,0 11,9 20,0 20,0 20,0 20,0 Постановление 

Правительства РФ от 

17.12.2010г. № 1050 «О 

федеральной целевой 

программе «Жилище« на 

2011-2015 годы«

180

181

182

183 Уровень выполнения 

значений целевых 

показателей муниципальной 

программы

процент 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Постановление главы 

Асбестовского городского 

округа от 31.08.2006г. № 314-

ПГ «Об организации работы 

МБУ «Управление заказчика 

ЖКХ г. Асбеста», 

распоряжение 

администрации 

Асбестовского городского 

округа от 26.11.2012г. № 

1177-РА «Об изменении типа 

муниципального бюджетного 

учреждения «Управление 

заказачика жилищно-

коммунального хозяйства 

города Асбеста»

184 Задача 6.2. Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного  учреждения «Ритуал«  Асбестовского городского округа по реализации мероприятий муниципальной 

программы

Цель 5. Решение жилищной проблемы молодых семей, проживающих на территории Асбестовского городского округа, признанных в установленном действующим законодательством 

порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. 

Задача 5.1. Обеспечение предоставления молодым семьям -участникам подпрограммы социальных выплат для приобретения жилья экономического класса или строительство 

индивидуального жилого дома экономического класса.

Подпрограмма 6. «Обеспечение  реализации муниципальной программы

Цель 6. Обеспечение условий реализации муниципальной программы.

Задача 6.1. Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного  учреждения «Управление заказчика жилищно-коммунального хозяйства города Асбеста« по реализации 

муниципальной программы.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

185 Обеспечение мероприятий 

по захоронению 

(погребению) на двух 

муниципальных кладбищах

процент 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Постановление 

администрации 

Асбестовского городского 

округа от 10.02.2012 № 50-

ПА «О создании 

муниципального казенного 

учреждения «Ритуал» 

Асбестовского городского 

округа»

186

187

188

189 Количество молодых семей, 

получивших региональную 

социальную выплату

семья 0 0 1 1 1 2 3 3 3 3 3 Постановление 

Правительства РФ от 

17.12.2010 № 1050 «О 

федеральной целевой 

программе «Жилище» на 

2015-2020 годы»

190

191

192

193 Количество дворовых 

территорий, уровень 

благоустройства  которых 

повышен в ходе реализации 

муниципальной программы

единица 0 0 0 1 0 0 - - - - - Решение Думы 

Асбестовского городского 

округа от 27.09.2012г. № 11/7 

«Об утверждении Правил 

благоустройства 

Асбестовского городского 

округа»

194 Численность жителей, 

уровень комфорта 

проживания которых 

повышен за счет 

благоустройства дворовых 

территорий

тыс. 

человек

0 0 0 1,0 0 0 - - - - - Решение Думы 

Асбестовского городского 

округа от 27.09.2012г. № 11/7 

«Об утверждении Правил 

благоустройства 

Асбестовского городского 

округа»
195

196 Площадь благоустроенных 

мест массового пребывания 

населения

кв.м 0 0 0 30872 0 0 - - - - - Решение Думы 

Асбестовского городского 

округа от 27.09.2012г. № 11/7 

«Об утверждении Правил 

благоустройства 

Асбестовского городского 

округа»

Подпрограмма 7.  «Обеспечение жильем молодых семей на территории Асбестовского городского округа»

Цель 7. Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение  жилищных условий 

Задача 7.1. Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий

Подпрограмма 8.  «Формирование современной городской среды Асбестовского городского округа»

Цель 8. Формирование комфортной городской среды за счет реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий Асбестовского городского 

округа

Задача 8.1. Разработка и реализация мероприятий по комплексному благоустройству дворовых территорий

Задача 8.2. Разработка и реализация мероприятий по комплексному благоустройству общественных территорий


